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1.Пояснительная записка. 

1.1.Образовательная программа разработана на основании ФК Государственного 

образовательного стандарта в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников и включает: 

- пояснительную записку; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- учебный план; 

- обеспечение образовательного процесса; 

- систему аттестации обучающихся. 

1.2 .Актуальность программы. 

МБОУ «Жердевская средняя общеобразовательная школа» -  образовательное 

учреждение, ориентированное на работу с контингентом обучающихся  разнообразным 

по своим характеристикам : 

-социальному положению и роли родителей в обществе , 

- запросам и потребностям ( в том числе и к образованию) : запрос социума 

сориентирован на  качественные образовательные услуги, в основном  на гуманитарный  

профиль образования на 3 ступени и продолжение образования обучающимися школы в 

ВУЗах или колледжах (лицеях)  преимущественно филологического и экономического  

профиля; с 2009 года школа является областной опытно-экспериментальной площадкой 

«Новая модель профессионального образования «Школа — колледж — предприятие»; 

 -различным уровнем мотивации учения. 

Цель среднего общего образования - создание условий для формирования 

целостного представления о мире, прочных, устойчивых, глубоких знаний основ 

наук, приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; подготовки к осуществлению 

осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

Задачи: 

 Предоставление разностороннего базового образования в сочетании с 

вариативными компонентами образования. 

 Совершенствование системы, направленной на формирование устойчивого 

познавательного стимула к обучению. 



 Создание условий комфортного пребывания учащихся в школе. 

 Создание условий для повышения качества обучения и воспитания школьников. 

 Совершенствование структуры и содержания профильного обучения в 10 х-11-х 

классах. 

2. Требования к уровню подготовки выпускников. 

    Выпускник средней школы должен обладать следующими знаниями, умениями, 

навыками, базовыми и ключевыми компетентностями (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Содержание функциональной грамотности выпускника средней школы 

Образовательная 

область 

Содержание 

элементарной грамотности 

Филология  Владение грамотной и выразительной устной и 

письменной речью на родном и иностранных 

языках. 

 Составление деловых писем и документов, их 

правильное оформление на родном и 

иностранных языках. 

 Умение самостоятельно формировать 

проблемные вопросы. 

 Чтение и понимание текстов на родном и 

иностранных языках. 

 Способность к диалогу в стандартных 

жизненных ситуациях. 

 Пользование лингвистическими словарями всех 

видов. 

 Ориентация в главных исторических и 

культурных памятниках стран изучаемых 

языков. 

 Умение разъяснять значение слов общественно-

политической и морально-этической тематики. 

Математика  Ориентация в основных математических 

понятиях, предусмотренных государственной 

программой. 

 Применение стандартных приемов решения 



задач. 

 Умение переформулировать, интерпретировать 

для себя язык, на котором поставлена задача; 

оценивать полученный результат. 

 Начальное умение обобщать полученные 

материалы, оформлять их в виде устного или 

письменного сообщения (в том числе с 

использование доступных электронных 

средств). 

 Мотивирование необходимости решения 

проблемы, цели и необходимости своего участия 

в ее решении. 

Обществознание  Целостное представление об историческом 

пути России и судьбах населяющих ее народов. 

 Личное отношение к истории своей Родины. 

 Желание самостоятельного поиска и 

расширения знаний по истории Отечества. 

 Ориентация в политическом устройстве 

России, региональных и муниципальных 

организациях управления. 

 Знание, понимание и соблюдение правил 

законопослушного поведения. 

 Ориентирование в принятых нормах, 

соблюдение норм и правил нравственного 

поведения. 

 Гражданская позиция учащегося. 

 Ориентация в мире профессий, системе 

профессионального образования и в своих 

профессиональных возможностях. 

 Ориентация в ценностях отечественной и 

мировой культуры. 

Естествознание  Научное объяснение явлений природы, 

наблюдаемых в повседневной жизни, 

Сформированность начального мировоззрения о 

мире и окружающей среде. 

 Химическая грамотность. 

 Экологическая грамотность. 

 Способность видеть основные тенденции 

развития современного общества. 



 Способность устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями природы. 

Физическая культура  Валеологическая грамотность (соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил, умение 

оказать первую помощь себе и другим, знание и 

соблюдение норм ЗОЖ). 

 Эстетическая культура тела. 

 Регулирование своего физического и 

психологического состояния с помощью 

специальных упражнений. 

Искусство  Умение отличать произведения искусства от 

произведений псевдоискусства. 

 Ориентация в главных исторических и 

культурных памятниках стран изучаемых 

языков. 

 Ориентация в ценностях отечественной и 

мировой культуры. 

 Свободная ориентация в памятниках и центрах 

культуры среды проживания. 

Технология  Техническая грамотность (использование 

бытовой техники). 

 Умение использовать персональный компьютер 

как средство получения необходимой 

информации. 

Интеграция 

областей 

 Умение прогнозировать возможное развитие 

коммуникативной ситуации и оценивать свои 

возможности. 

 Умение выбрать адекватную модель своего 

поведения. 

 Умение поддержать необходимые контакты в 

ходе коммуникативной ситуации. 

 Знание и соблюдение правил личной 

безопасности. 

 Способность решать элементарные семейно-

бытовые отношения. 

 



2.1. Овладение ключевыми компетенциями. 

2.1.1. Информационно-технологическими: 

 Умение при помощи реальных объектов и информационных технологий 

самостоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию для 

решения технических и технологических задач с использованием простейших 

запросов. 

 Умение представлять материал с помощью средств презентации, творческих 

проектов; последовательность и краткая характеристика операций. 

 Способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием и 

по существу; создавать работы по простой проектно-технологической 

документации (эскизу, чертежу, схеме и пр.). 

способность к созданию собственного продукта, выполненного и представленного с 

ориентацией на восприятие другим человеком. 

2.1.2. Коммуникативными: 

 Умение работать в группе: слушать и слышать других, считаться с чужим мнением 

и аргументировано отстаивать свое, организовывать совместную работу на основе 

взаимопомощи и уважения. 

 Умение обмениваться информацией. 

Речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме). 

Языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами,  

сферами и ситуациями общения, отобранными для второй ступени обучения, освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка,  разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языках. 

Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся. 

Компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

Учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 



информационных технологий. 

 2.1.3. Учебно-познавательными: 

 Умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы, владения основными приёмами обработки материалов; грамотное 

использование инструментов и приспособлений для простых ремесленных работ; 

экономичное использование материалов. 

 Умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность: узнавать о 

значении продуктивной деятельности человека; о социально-историческом и 

духовно-эстетическом смысле мира вещей, ценности существующих в нём 

культурных традиций; о гармонии окружающей предметной среды и её связи с 

миром природы. 

 Умения и навыки мыслительной деятельности: осмыслить и осуществить 

практическую работу; дать анализ конструкции изделия и воссоздать по образцу; 

усовершенствование конструкции в соответствии с поставленной задачей; 

создание образа по ассоциации; создание моделей по собственному замыслу; 

декоративное оформление и отделка изделий. 

 Умения и навыки оценки и осмысления результатов своей деятельности: навыки 

анализа проделанной работы (понравилась ли работа, какие чувства она вызывает 

и т.п.). 

2.2.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

  В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) 

характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации школьников. 

 Познавательная деятельность 

  Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, 

измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта 

познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных 

причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 



Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, 

понимание необходимости их проверки на практике. Использование практических и 

лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых 

предположений; описание результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, 

полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

 

 



Рефлексивная деятельность 

     Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.).    Владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего физического и 

эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового 

образа жизни. 

 Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

 Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей 

как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

                                                  3.  Учебный план 

СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом МБОУ «Жердевская СОШ»   в 

10-11 классах установлена  6-дневная учебная неделя, продолжительность учебного 

занятия – 45 минут. Обязательная нагрузка обучающихся по всем классам обучения 

соответствует предельно допустимой аудиторной нагрузке. Продолжительность 

учебного года в 10 классах – 35 недель,  в 11 классах - 34 недели. В 10 классе по 

окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей. 
 

          Цели и задачи обучения: 

Обеспечить усвоение обучающимися прочных и глубоких знаний, умений и навыков по 

всем предметам  на уровне требований государственного стандарта и выше, подготовить 

их к получению высшего и среднего специального образования; 

Способствовать формированию у обучающихся осознанных жизненных планов; 

Способствовать дальнейшему усвоению обучающимися нравственно-эстетических 

норм, ценностей, формировать систему нравственных качеств, определяющих 

отношения к  человеку, миру, самому себе; 

Продолжить формирование у обучающихся потребности к  самообразованию; 

Продолжить развитие творческих способностей каждого обучающегося. 
 



 

Особенности учебного плана  

В 10-11 классах учебный предмет «Математика» изучается по модульному 

принципу  (включает два модуля «Алгебра» и «Геометрия»). Выставление отметок за 

полугодие, год осуществляется по каждому модулю отдельно на странице классного 

журнала, а единая отметка по учебному предмету «Математика» за полугодие, год  (с 

учетом двух модулей)  выставляется в сводной ведомости учета успеваемости 

обучающихся. 

 Учебный план 10-11  классов разработан в соответствии с Концепцией 

профильного обучения на старшей ступени общего образования.  В школе обучаются  

общеобразовательные классы, классы социально –гуманитарного, физико-

математического и химико — биологического профилей и колледж-классы (11в,11б). 

 На профильном уровне в социально — гуманитарных (10а, 11а) группах  

изучаются предметы: обществознание и  русский язык, а 11в классе – история и 

обществознание;  в химико — биологических классах (10б и 11б) -химия и биология; 

физико-математической группе (11а) – физика и математика. 

        Для повышения грамотности обучающихся количество часов русского     языка в 

10б  и 11в классах увеличено на 1 час в неделю. 

       С целью повышения математической грамотности обучающихся увеличено число 

часов математики в 10б,11в  классах на 1 час. 

  Из компонента образовательного учреждения выделены часы на изучение: 

-   учебных предметов инвариантной части: «Математика» в 10а (социально-

гуманитарная  группа), 10б,  11б, 11в классах,  «Физика» в 10а, 11а (социально-

гуманитарная группа). 

- предметов вариативной части: «География», «Информатика и ИКТ», «Русская 

словесность», «Экономика», «Право», «Органическая химия», «Микробиология», 

«Метрология и стандартизация», «Получение свекловичного сахара», «Инженерная 

графика», «Техническая механика», «Статистика», «Менеджмент», «Экономика», 

«Экономика организации»; 

- элективных курсов: «Решение текстовых задач», «Решение уравнений и неравенств», 

«Ресурсы русского языка», «Основы журналистики», «Нестандартные приемы решения 

уравнений и неравенств», «Решение текстовых задач с экономическим содержанием», 

«Решение нестандартных задач по физике», «Решение задач повышенного уровня 

сложности по физике», «Решение задач по экономике», «Основы государства и права», 

«Решение задач по биологии», «Готовимся к итоговому сочинению», «Химия внутри 

нас», «Загадки и тайны генов», «Основные вопросы биологии с элементами 

лабораторной и практической деятельности», «История в лицах», «Актуальные вопросы 

обществознания», «Практикум по русскому языку», «Практикум по истории», 

«Практикум по химии», «Решение задач геометрической направленности», «Решение 

уравнений и неравенств, содержащих абсолютную величину», обществознания», 

«Практикум по математике» с целью  обеспечения непрерывности и преемственности 

профессионального образования 



4. Обеспечение образовательного процесса 

 Подробное описание содержания об используемом учебно-методическом 

обеспечении по каждому предмету содержится в рабочих программах учебных 

дисциплин, т.е. наглядные и методические пособия, технические средства 

обучения и методическое обеспечение педагога. 

№ 

п/п 

Предмет 

по 

учебном

у плану 

Учебник (и) (автор, 

название, год издания) 

Сведени

я о 

соответс

твии 

использу

емого 

учебник

а 

федерал

ьному 

перечню 

(соответ

ствует/н

е 

соответс

твует) 

Учебно-методическая 

литература 

1. Русский 

язык 

Хлебинская Г.Ф., 

Русский язык (базовый 

и профильный 

уровень), 10 класс,  

М.Мнемозина, 2013. 

Хлебинская Г.Ф., 

Русский язык (базовый 

и профильный 

уровень), 10 класс,  

М.Мнемозина, 2013. 
 
 

Соответс

твует 
 
 
 

Соответс

твует 

Хлебинская Г. Ф. Русский 

язык. Поурочное 

планирование с 

методическими 

рекомендациями.10 

класс,М., Мнемозина, 

2012. 

Хлебинская Г. Ф. Русский 

язык. Поурочное 

планирование с 

методическими 

рекомендациями.11 

класс,М., Мнемозина, 

2012. 
  Греков В. Ф., Крючков 

С. Е., Чешко Л. А. 

Русский язык. 10-11 

классы. – М.: 

Просвещение, 2012. 
 

Соответс

твует 

1.Золотарёва И. В., 

Дмитриева Л. П. 

Поурочные разработки по 

русскому языку: 10 класс. 

– М.: ВАКО, 2011.                          

2.Демидова Н. И. 



Поурочное планирование 

по русскому языку: 10 

класс. – М.: Экзамен, 

2010                                                

3.Тестовые задания по 

русскому языку для 

учащихся 10-11 классов.                                   
  Власенков А.И., 

Рыбченкова Л.М. 

Русский язык   11класс    

А.И.,”Просвещение”,20

10г. 

Соответс

твует 

 Золотарёва И.В.,  

ДмитриеваЛ.П., Егорова 

Н.В. Поурочные 

разработки по русскому 

языку: 11 класс.   (В 

помощь школьному 

учителю). М.,2012. 

Дейкина  А.Д.Обучение  и  

воспитание  на  уроках  

русского  языка.  2011г. 

2. Литерату

ра 

Лебедев Ю.В. 

Литература, 10 кл. 

«Просвещение», 2013. 

Лебедев Ю.В. 

Литература, 11 кл. 

«Просвещение», 2013. 

Соответс

твует 
 

Соответс

твует 

Преподавание 

литературы в 10-11 кл. 

под ред. Г. А. 

Обернихиной. 2012 г. 

  Зинин С.А. Сахаров 

В.И. Литература 10 

класс. Учебник в 2 

частях. – М.:  ТИД 

«Русское слово – РС», 

2010-2012 г. 
 

Соответс

твует 

 Ахбарова Г.Х., 

Скиргайло Т.О. 

Литература. 10 класс: 

Тематическое 

планирование к учебнику 

В.И.Сахарова и 

С.А.Зинина с учётом 

национально – 

регионального 

компонента. М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – 

РС», 2010 

 Егоров Н.В., Золотарёва 

И.В. Поурочные 

разработки по литературе 

19 века. 10 класс. В 2 

частях. – М.: «ВАКО», 

2009 



Карнаух Н.Л., Щербина 

И.В. Письменные работы 

по литературе. 9 – 11 кл. – 

М.: Дрофа, 2010 

Я иду на урок 

литературы: 10 класс: 

Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое 

сентября», 2010 

Турьянская Б. И., 

Гороховская Л. Н. 

Литература в 10 классе. 

Урок за уроком. – 3-изд. – 

М.: ООО» ТИД»Русское 

слово– РС», 2010. 
  Зинин С.А., Чалмаев 

В.А.,    Литература , 11 

класс. 

в 2-х ч.М., Русское 

слово”, 2012. 

Соответс

твует 

Методическое пособие 

для учителя: Золотарева 

И.В., Михайлова Т.И.. 

Поурочные разработки по 

литературе I – II 

половины XX века – М., 

«ВАКО», 2009 год. 

Учебник: русская 

литература XX века. 11 

кл. Учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч.Под 

ред. В.Чалмаева ,. – М: 

Русское слово, 2011г. 
 

3. Английс

кий язык 

О.Афанасьева, 

И.Михеева, В. Эванс, 

Д.Дули, Английский в 

фокусе 10 класс, 

Просвещение, 2014. 

Соответс

твует 

Книга для учителя. 

Английский в фокусе.10 

класс В. Эванс, Д.Дули, 

О.Афанасьева, 

И.Михеева, Просвещение, 

2014 

  М.З. Биболетова , Enjoy 

English 11класс, 

«Титул» 2010-2012 

Соответс

твует 

Биболетова М.З. Книга 

для учителя, рабочая 

тетрадь 

аудиоприложение. 

Барашкова Е. А. 

Грамматика английского 



языка: проверочные 

работы к учебнику М. З. 

Биболетовой, 2012. 

Сигал Т. К. Аудирование 

для школьников 10 кл. 

2012. 
  Ю,И .Ваулина, Д.Дули 

Английский фокусе 10 

класс, М., 

Просвещение, 2013. 

Ю,И .Ваулина, Д.Дули 

Английский фокусе 10 

класс, М., 

Просвещение, 2013. 
 
 

Соответс

твует  
 
 

Соответс

твует 
 
 

Ю.И.Ваулина,Д.Дули 

«Книга для 

учителя.10кл.Москва,«Пр

освещение», 2013. 

Ю.И.Ваулина,Д.Дули 

«Книга для 

учителя.11кл.Москва,«Пр

освещение», 2013. 

4. Математ

ика 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В.,  Алгебра 

и начала 

математического 

анализа 10-11 классы, 

М., Просвещение, 2012. 
 

Соответс

твует 

Купорова Т. И. Алгебра и 

начала анализа: 10 кл. 

Поурочные планы. 2012. 

Купорова Т. И.  Алгебра и 

начала анализа: 11 кл. 

Поурочные планы. 2012. 

Александрова Л.А. 

Алгебра и начала анализа 

10. Самостоятельные 

работы Москва, 

МНЕМОЗИНА, 2010 г. 

Алгебра 10-11 

Тематические тесты и 

упражнения 

Д.А.Мальцев, НИИ 

школьных технологий, 

Москва, 2010, 2011. 
  Атанасян Л.С., 

Геометрия, 10-11 

классы, М., 

Просвещение, 2012. 

Соответс

твует 

Контрольные работы по 

геометрии 10 класс 

Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз, Москва, 

«Экзамен», 2010 

Геометрия. 

Дидактические 

материалы для 10 класса. 

10-е 



издание.Б.Г.Зив,Москва, 

«Просвещение», 2010 г. 

5. Информа

тика и 

ИКТ 

Н.Д. Угринович. 

«Информатика и ИКТ»: 

учебник для 10 класса. 

2-е изд.-М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 

2010-2012. 

Н.Д. Угринович. 

«Информатика и ИКТ»: 

учебник для 11 класса. 

2-е изд.-М.: Бином. 

Лаборатория знаний. 

2010-2012. 

Соответс

твует 
 
 
 
 

Соответс

твует 

Угринович. Н. Д. 

Практикум по 

информатике и 

информационным 

технологиям: учеб. 

Пособие. 2012. 

6. История Уколова В.И, Ревякин 

А.В. История  

Всеобщая история. (баз. 

уровень)10 класс, М., 

Просвещение, 2012. 

Улунян А.А. Сергеев 

Е.Ю. История. 

Всеобщая история.  11 

класс, М., 

Просвещение, 2012. 

Борисов Н.С. История. 

История России (баз. 

уровень) 11 класс, М., 

Просвещение, 2012. 

Левандовский А.А., 

История.  История 

России (баз. уровень) 

10 класс, М., 

Просвещение, 2012. 

Левандовский А.А., 

История.  История 

России (баз. уровень) 

10 класс, М., 

Просвещение, 2012. 
 

Соответс

твует 
 
 
 
 

Соответс

твует 
 
 
 
 
 

Соответс

твует 
 
 
 
 
 

Соответс

твует 
 
 
 
 

Соответс

твует 

Серов Б. Н. Поурочные 

разработки по истории 

России с древнейших 

времён до к. 19 в. . 10 кл. 

2012. 

Петрович В. Г. Уроки 

истории. Поурочное 

планирование. 10-11 кл. 

2011. 
 
 
 
 
 

П. А. Корнева. История 

России 20-н. 21 в. 10-11 

кл. Поурочное 

планирование по 

учебнику Левандовского. 

2012 

«История России XX – 

начало XXI вв. 11 класс». 

А.А. Левандовский, Ю.А. 

Щетинов, Методическое 

пособие. С.В. Мироненко. 

«Просвещение», 2010. 
  

Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. История. История 

Соответс

твует 
 



России (углубленный 

уровень), М.,  Русское 

слово, 2014. 

7. Обществ

ознание 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И, 

Обществознание 

(баз.уровень) 10 класс, 

М., Просвещение, 2012. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю, 

Обществознание (проф. 

уровень) 10 класс, М., 

Просвещение, 2012. 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И, 

Обществознание (баз. 

уровень) 11 класс, М., 

Просвещение, 2012. 

Боголюбов Л.Н., 

ЛазебниковаА.Ю, 

Обществознание (проф. 

уровень) 11 класс, М., 

Просвещение, 2012. 

Соответс

твует 
 
 
 
 
 

Соответс

твует 
 
 
 
 

Соответс

твует 
 
 
 
 

Соответс

твует 

Обществознание. 10 кл. 

Поурочное планирование 

по учебнику Л. Н. 

Боголюбова. Сост.  

С. Н. Степанько. 2012. 

Обществознание. 11 кл. 

Поурочное планирование 

по учебнику Л. Н. 

Боголюбова. Сост. С. Н. 

Степанько. 2012.  

Бегенеева Т. П. 

Поурочные разработки по 

обществознанию 

(базовый уровень) 10 кл. 

2012.  

Бегенеева Т. П. 

Поурочные разработки по 

обществознанию 

(базовый уровень) 11 кл. 

2012. 

8. Географи

я 

Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира. Учебник для 10-

11 кл. М., 

«Просвещение», 2012 г. 

Соответс

твует 

Методическое пособие по 

экономической и 

социальной географии 

мира 10-11 класс /В. П. 

Максаковский.2010. 

9. Физика Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский, Физика10 

класс, 

М.:Просвещение,2012 

г.  
 

Соответс

твует 

Н.Н. 

ТулькибаеваА.Э.Пушкаре

в Методические 

рекомендации к 

учебникам Г.Я. 

Мякишева,                    

Б.Б. Буховцева, 

Н.Н.Сотского «Физика. 

10 класс», 2012. 

Г.В.Маркина Поурочные 

планы по учебнику 

Г.Я.Мякишева, 



Б.Б.Буховцева Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Губанов В.В. Физика.10 

класс. Лабораторные 

работы Саратов: Лицей, 

2011. 

Ю.Н.Сычёв  Физика 10 

класс. Тесты. В 2 ч. 

Саратов, Лицей,2012. 
  Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский, Физика 

11 класс, 

М.:Просвещение,2012 

г.  
 

Соответс

твует 

Н.Н.ТулькибаеваА.Э.Пуш

карев Методические 

рекомендации к 

учебникам    

Г.Я. Мякишева,    

Б.Б.Буховцева, 

Н.Н.Сотского «Физика. 

11 класс», 2012. 

Г.В.Маркина Поурочные 

планы по учебнику 

Г.Я.Мякишева, 

Б.Б.Буховцева Волгоград: 

Учитель, 2009. 

Губанов В.В. Физика.11 

класс. Лабораторные 

работы Саратов: Лицей, 

2011. 

Байбородова Л. В. 

Обучение физике в 

средней школе, 2012. 
  Н.С.Пурышева, 

Н.Е.Важеевская, 

Физика 10 класс, 

Москва, ООО Дрофа, 

2012. 

Соответс

твует 
 
 
 

Пурышева Н. С. 

Тематическое и 

поурочное планирование. 

10 класс, М., Дрофа, 2010. 

  Н.С.Пурышева, 

Н.Е.Важеевская, 

Физика 11 класс, 

Москва, ООО Дрофа, 

2012. 

Соответс

твует 
 

Пурышева Н. С. 

Тематическое и 

поурочное планирование 

11класс, М., Дрофа, 2010. 

10. Химия О.С.Габриелян, И.Г. 

Остроумов, С.Ю. 

Соответс

твует 

О.С.Габриелян. Пособие 

для учителя химии по 



Пономарев,  

Химия 10 класс, 

Углубленный уровень, 

М., Дрофа, 2012г.  

планированию учебного 

материала. М, Дрофа, 

2012. 

  О.С.Габриелян 

Химия. Базовый 

уровень 10класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, М., 

Дрофа, 2012г. 

Соответс

твует 

И.Г.Остроумов,О.С.Габри

елян. Настольная книга 

учителя химии.10кл., М., 

Дрофа, 2011. 

Контрольные и 

проверочные работы к 

учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия.10». М.,Дрофа, 

2012. 
  Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 

Химия. Углубленный 

уровень 10 класс, М., 

Русское слово, 2013 г. 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 

Химия. Углубленный 

уровень 11 класс, М., 

Русское слово, 2013 г. 

Соответс

твует 
 
 
 
 
 
 

Соответс

твует 

Новошинский И. И. 

Поурочные разработки. 

2012 

11. Биология А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. 

Пасечник Биология, 

Общая биология 10-11 

– Москва: Дрофа, 

2012г. 

Соответс

твует 

Л. П. Анастасова. Общая 

биология. Дидактические 

материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2010.  

  А.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. 

Пасечник Биология, 

Общая биология 10-11 

– Москва: Дрофа, 

2012г. 

Соответс

твует 

Л. П. Анастасова. Общая 

биология. Дидактические 

материалы. – М.: 

Вентана-Граф, 2010. 
 

  В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Биология. 

Общая биология. 

Углубленный уровень 

10 класс, М., Дрофа, 

Соответс

твует 

Пименова И. Н. Лекции 

по общей биологии, 2011. 



2012г. 

  В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, Н.И. 

Сонин, Биология. 

Общая биология. 

Углубленный уровень 

11 класс, М., Дрофа, 

2012г. 

Соответс

твует 

Пименова И. Н. Лекции 

по общей биологии, 2011. 

12. Мировая 

художест

венная 

культура 

Данилова Г.И, Мировая 

художественная 

культура 10 класс, М., 

Дрофа, 2011. 

Данилова Г.И, Мировая 

художественная 

культура 11 класс, М., 

Дрофа, 2011. 

Соответс

твует 
 
 
 
 

Соответс

твует 

Данилова Г. И. 

Тематическое и 

поурочное 

планирование.10-11 

классы, М., Дрофа, 2011. 

13. Основы 

безопасн

ости 

жизнедея

тельност

и 

Фролов М.П., Шолох 

В.П. Юрьева М.В., 

Мишин Б.И.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 

класс, М., Астрель, 

2012 г. 

Соответс

твует 

Дидактические 

материалы по ОБЖ, 10 

класс, Издательство 

«Дрофа», 2009 год. 

Богоявленский И. Ф. 

Оказание первой 

медицинской помощи на 

месте происшествия и в 

очагах ЧС,  2010. 
  Фролов М.П., Шолох 

В.П. Юрьева М.В., 

Мишин Б.И.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 

класс, М., Астрель, 

2012 г. 

Соответс

твует 

Дидактические 

материалы по ОБЖ, 11 

класс, Издательство 

«Дрофа», 2009 год. 
 

14. Основы 

военной 

службы 

Фролов М.П., Шолох 

В.П. Юрьева М.В., 

Мишин Б.И.  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 10 

Соответс

твует 

Дидактические 

материалы: 

Законы РФ по 

обеспечению 

безопасности государства 

Уставы ВС РФ 



класс, М., Астрель, 

2014 г. 

Наставление по 

стрелковому делу ФЗ «О 

прохождении воинской 

службы», 2013. 

15. Физичес

кая 

культура 

Физическая культура. 

Лях В.И., 10-11кл., М., 

Просвещение,2010-

2012 

Соответс

твует 

Лях В.И Настольная 

книга учителя 

физкультуры, М., 

Просвещение, 2012. 

Дронов В.Я. Лыжная 

подготовка детей 

школьного Возраста. М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 

2009 г. 

16. Экономи

ка 

Автономов В. С. 

Экономика (базовый 

уровень) 10-11 кл., М., 

ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

Соответс

твует 

Савицкая Е. В. Уроки 

экономики  в школе, М., 

ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

17. Право Никитин А. Ф., 

Никитина Т.И., Право 

(базовый уровень) 10-

11 кл., М., Дрофа, 2013. 

Соответс

твует 

Бегенеева Т. П. 

Поурочные разработки по 

обществознанию 

(базовый уровень) 11 кл., 

М., Дрофа, 2013. 

18. Технолог

ия 

производ

ства 

крахмала 

Штыркова Е. Н. 

Технология крахмала и 

крахмало-паточной 

продукции. 2010. 

Трегубов С. В. 

Технология крахмала. 

2010. 

Соответс

твует 
 
 

Соответс

твует 

 

 
 

 Осуществление целей образовательной программы старшей ступени обучения 

обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий. 

Разнообразие используемых педагогических технологий повышает мотивацию 

учащихся, делает процесс освоения знаний личностно значимым и успешным. 
 

Ведущие технологии Применяемые формы орган уч пр 

1. Информационные технологии Классно - урочная система 

Лекционно-семинарская система 



Технологии мультимедиа 

Индивидуальные консультации 

2. Диалоговые технологии Диспут 

Дискуссия 

Дебаты 

3. Игровое моделирование Учебные деловые игры 

Работа в малых группах 

Работа в парах сменного состава 

4.Технология проектного обучения Работа в малых группах 

5. Личностно-ориентированное 

обучение 

Работа в парах сменного состава 

 Презентации 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает в себя 

психологическую, социально-педагогическую диагностику развития учащихся. 

Сопровождение осуществляют педагог-психолог, классные руководители и 

педагоги. Ежегодно в школе проводится анализ адаптации обучающихся, 

прибывших в 10 класс. Психологическое обследование носит выборочный 

характер, являясь средством групповой и индивидуальной диагностики проблем 

развития учащихся. Также ежегодно организуется профориентационное 

тестирование и консультация для всех субъектов образовательного процесса. Для 

социально-педагогической диагностики используются методы педагогического 

наблюдения. Ежегодно проводятся социологические исследования, составляется 

социальный портрет каждого класса.  Результаты диагностики анализируются 

классными руководителями, учителями-предметниками и педагогами 

дополнительного образования. 

 

 

 



Компетентностный подход к содержанию образования 

«Содержание компетентности» 

Образовательные 

области 

Общекультурная компетентность, элементы 

допрофессиональной и методологической 

компетентности, коммуникативная компетентность, 

информационная компетентность 

Филология 1.Владение устной и письменной речью на родном и 

иностранном языке. 

2. Умение вести диалог на английском языке в 

стандартных жизненных ситуациях. 

3. Умение анализировать художественные 

произведения с учётом их жанровой специфики; 

осознавать личность автора и произведения в 

контексте культуры, эохи современности. 

4. Нахождение необходимых и 

достаточныхконцептуальных оснований для 

сопоставления художественных произведений на 

уровне внутри- и межпредметных связей. 

5. Пользоваться словарями и справочниками 

различного уровня, включая  Internet. 

Математика 1.Свободная ориентация в базовых математических 

понятиях. 

2. Умение прогнозировать ответ задачи и оценивать 

полученный результат. 

3.Знание места математики как науки в истории 

развития человечества. 

4.Умение создавать простейшие математические 

модели различных процессов и применять решения 

математических задач  при решении задач в 

различных областях знаний. 

5. Наличие представления об информации, её видах, 

свойствах, измерениях и об информационных 

процессах. 

6.Владение технологией обработки различных видов 

информации. 
 

Обществознание 1.Обладание научными знаниями о человеке и умение 

ими оперировать в целях самопознания, 

самосовершенствования. 

2. Осознание роли человека в преобразовательной 

деятельности и осознание возможных последствий 



деятельности человека против самого себя. 

3.Усвоение системы знаний об общечеловеческих 

гуманистических ценностях, восприятие их как 

важнейших жизненных критериев. 

4.Знание законов макро- и микроэкономики, 

ориентация в мире потребительских ценностей. 

5.Умение работать с периодической печатью, 

научными изданиями. 

6. Активная жизненная позиция. 

7. Соблюдение правил, норм поведения и законов 

общества 

8. Ориентация в мире профессий, знание своих 

профессиональных  возможностей. 
 

Естествознание 1.Применение полученных знаний, умений и навыков 

для осознанного соблюдения правил экологического 

поведения 

2. Использование обобщённых и 

систематизированных знаний для перенесения в 

новую жизненную ситуацию, для решения новых 

жизненных проблем. 

3.Умение применять полученные знания в 

повседневной жизни ( выбор витаминно-минеральных 

комплексов и лекарственных препаратов, продуктов 

питания, обращение с химическими веществами, 

выбор косметических средств и т.д.) 
 

Искусство 1.Способность интерпретации видов искусств с 

учётом их художественного мастерства. 

2.Истолкование произведений искусства на основе их 

целостного восприятия 

Технология 1.Знания о современном информационном обществе. 

2.владение технологией обработки различных видов 

информации с помощью компьютера. 

Физическая культура 1.Способность брать на себя ответственность за своё 

здоровье и здоровье окружающих 

2.Эстетическая культура тела. 

3.Саморегулирование своего физического состояния 

Интеграция областей 1.Толерантное отношение к действительности (в 

суждениях, поведении, оценке событий). 

2.Способность к самооценке. 

3.Умение работать в компьютерных сетях и владеть 



Интернет –технологиями. 

4.Умение выбрать адекватную модель своего 

поведения. 
 

 Реализация образовательной программы обеспечивается доступом обучающихся к 

библиотечному фонду, к компьютерной базе и мультимедийным материалам. 

 Реализация образовательной программы старшей ступени обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее педагогическое  образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. 

Кол-во 

педагого

в 

Образование Квалификация 

Высшее Среднее 

спец. 

Нет пед. 

Образ. 

Высшая I кат. II кат. Соотв. 

заним. 

должн. 

59 57 1 1 6 25 2 24 

 

 Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарно-

гигиеническим нормам и развивается согласно Государственных требований 

Федерального компонента общего среднего образования. В школе обеспечивается 

образовательная среда, адекватная развитию школьника: эстетически 

оформленные профильные кабинеты , спортивный зал,  компьютерные классы,  

свободный  доступ в сети Интернет. В школе имеется: 

1. Четыре здания  с канализацией, водопроводом, отоплением. 

2. Три  спортивных зала,  лыжная база, стадион, теннисные столы. 

3. Четыре столовых на четыреста пятьдесят посадочных мест. 

4. Медицинские кабинеты, оснащенные набором медицинского оборудования. 

Медицинское обслуживание осуществляется медицинскими работниками ТОГБУЗ 

«Жердевская ЦРБ». 

5.  2 компьютерных класса, 1 кабинет открытого доступа, в которых  имеется доступ к 

Интернету через модемную связь. 

6.  Оборудованы кабинеты истории, русского языка и литературы, английского языка, 

математики, химии, биологии, физики ,в  соответствии с современными требованиями. 

7. Книжный фонд (включая учебники)  составляет 14414 экз. 



8. Гараж, 4 автобуса. 

5.Система аттестации обучающихся школы. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации обучающихся. Она организуется администрацией школы, 

осуществляется совместно с педагогами. 

Формы аттестации достижений обучающихся. 

 В рамках настоящей образовательной программы в школе используются традиционные 

формы аттестации учебных результатов и достижений обучающихся. Учёт 

результативности обучения на протяжении всего периода осуществляется такими 

формами (текущая успеваемость, рубежный контроль, типовые контрольные и тестовые 

работы, диагностические контрольные работы, зачёты, портфолио ученика), 

организуемые в соответствии с календарно-тематическим планированием по предмету и 

по плану контроля и руководства администрации. 

 текущая успеваемость учащихся, отражается в классных журналах и 

электронном дневнике; 

 текущая аттестация и анализ её результатов проводится в соответствии с 

тематическим планированием учителя; самостоятельные, лабораторные и 

практические работы; 

 тестовые работы; работы по развитию речи; защита рефератов; зачёты; 

мониторинговые контрольные работы по русскому языку, математике, физике, химии 

Итоговая аттестация за курс средней школы: 

 Обязательные экзамены в форме ЕГЭ: русский язык, математика; 

 Экзамены по выбору обучающегося в форме ЕГЭ в соответствии с требованиями 

ВУЗов. 

    Выпускник школы: 

 - обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской 

позицией; 

 - обладает развитым интеллектом, дающим возможность самореализации как 

творческой личности; 

 - способен к дальнейшему продолжению образования; 

 - коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе; 

 - владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья; 

 -сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной социализации в 

обществе и на рынке труда. 



  

 


